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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56
1^.

Заместителям глав администраций
районов Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы образования
Руководителям общеобразовательных
учреждений и учреждений
дополнительного образования детей,
находящихся в ведении Комитета
но образованию

Р .т я Л : kobr@BOV.spb.ru
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О направлении информации
Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет письмо руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетовой для сведения и учета в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Ж аркова М.Н.

(812) 576- 18-32

А.А. Борщевский

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу

Заместителю председателя
Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга
А.А. Борщевскому

ул. Стремянная, дом 19, литера А,
город Санкт-Петербург, 191025
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
http: //www.78.rospotrebnadzor.ru

пер. Антоненко, д. 8,
Санкт-Петербург,
190031
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Ответ на запрос

Уважаемый Андрей Александрович!
В ответ на Ваше обращение от 24.08.2020 вх. Л» 78-43058-2020 по вопросу
деятельности учреждений и отделений дополнительного образования детей в
сентябре 2020 года Управление сообщает:
В соответствии с действующей редакцией постановления Правительства
Санкт-Петербурга от
распространению

в

13.03.2020 JST2 121 «О мерах по противодействию
Санкт-Петербурге

новой

коронавирусной

инфекции

(C0VID-19)» (с учетом внесенных изменений) с 14.09.2020 возобновляется
образовательная

деятельность

по

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ в помещениях организаций, реализующих
указанные образовательные программы.
Согласно
деятельность

указанного
по

постановления

реализации

осуществлять

вышеуказанных

образовательную

образовательных

программ

необходимо при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а
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также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
При организации работы профессиональных образовательных организаций
необходимо выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20

«Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а так же
обеспечить

разработку

устанавливающих

и

стандарт

исполнение

локальных

безопасной

нормативных

деятельности

актов,

образовательных

организаций.

Руководитель

Крылова А.А.
575 - 81-05
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Н.С. Башкетова

